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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс <<Философия хозяйства>> ориентирован на заполнение пробела, 

существующего в подготовке специалистов в сфере экономики. Изучение 

философии осуществляется практически вне глубокой связи с освоением 

предметов по экономическим специальностям студентов. В сво10 очередь, 

изучение общей экономической теории ведется вне глубокого анализа 

базовых идей философии в сфере онтологии, философской антропологии, 

теории познания и социальной философии. 

В последние годы в научных исследованиях и преподава·гельской 

деятельности наметилась тенденция заполнения отмечен1fого г1робела. Об 

этом свидетельствует, в частности, тат факт, что некоторые учебные из1..1.а11ия 

по философии содержат краткий раздел по философским проблемам 

экономики. В российском учебнике «Философия» под ред. А.Г. Спиркина 

(М., 200 l.) делается попытка выяснить проблемное 11оле эко11омической 

философии (подчеркивается социально-философское значение рыночных 

отношений, философских аспектов денег, форм собственности и принuиг1ов 

распределения, нравственных устоев экономики). В учебном пособии 

«Философия» под ред. В.К. Лукашевича (Мн., 2001, 2002, 2012) описывается 

спеuифика научной картины экоI-1омической реальности и ЭКОI-Iомическоrо 

сознания, вскрываются механизмы экономического поведения Jiюдей. В э1·ом 

плане следует отметить также учебное издание <<Философия: учебник>> под 

ред. В.Д.Губина, Т.Ю.Сидориной. (М., 2005). 

Отмеченный пробел отчасти восполняется также теоретическими 

разработками в рамках экономической социологии и экономической 

психологии. Названные области знания еще нахо;tя·гся в стадии 

формирования, предмет этих наук окончательно не определен. Тем не меr1ее 

в России и у нас в стране появились учебные курсы <<Экономическая 

социология>>, <<Эко11омическая психология>>, <<Этика бизr1еса>>; издан ряд 
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учеб11ых пособий и монографических исследований, что свидетельствует о 

значительных научных продвижениях в этих областях. 

Цель данного курса: формирование у магистрантов мировоззренческих 

установок и методологических подходов, лежа11(ИХ в основе систем11ого 

понимания современной экономики и тенденций ее развития во 

взаимодействии с другими сферами жизнедеятельности современного 

общества. Его усвоение должно стать основой практической деятельности 

будущих молодых специалистов в области экономики. 

Материал курса излагается с учетом совреме1-1ных тенденt(ИЙ в 

развитии философии экономики, а также особенностей современной 

социально-экономической ситуации в Республике Беларусь. 

Тематика курса строится на органичном сочетании мировоззренческих 

и методологических проблем. 

Изучив данный курс, магистрант должен 

З11ать: 

• базовые категории философии хозяйства; 

• основные проблемы философии хозяйства и главные пр11нципы i1x 

исследования; 

• способы и формы применения полученных знаний в экономической 

политике и практике; 

Уметь: 

• выявлять онтологические, гносеологические, антропологические и 

социальные аспекты экономической реальности; 

• осуществлять методологически правильный подход к их интерпретации; 

• понимать и оценивать роль философских идей в области экономики в 

контексте современного гуманитарного знания. 

Всего часов по дисциплине J 12, из них аудиторных 34, в l'OM числе 20 

часов лекционf-IЫХ занятий, 14 часов семинарских занятий. Рекоме1-1дуемая 

форма контроля - экзамен. 
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Пример11ый тематический пла11 курса «ФиJ1ософия хозяйства» (34 часа) 

№ Названия тем Лекции Семинарск Всего 

ие занятия 

l. Предмет, структура, функции 2 1 3 
философии хозяйства 

2. Философия хозяйства в системе 2 1 3 
философского знания. 

3. Хозяйство и экономика: научная 2 2 4 
картина экономической 

реальности 

4. Трактовка собственности, денег 2 2 4 
и богатства в философии 

хозяйства 

5. Исторические формы 4 2 6 
экономической идеологии и 

экономической психологии 

6. Экономика и политика 2 2 4 
7. Религия и экономика 2 2 4 
8. Философские проблемы 4 2 6 

инновационной рыночной 

экономики и 

предпринимательства 

Всего часов: 20 14 34 

Преподаватель имеет право варьировать сеткой учебных часов по видам 

занятий в зависимости от их общего количества, выделенного для изучения 

данного курса, а также особенностей тематики магистерской диссертации. В 

соответствии с этим планы семинарских занятий разрабатываются 

преподавателем самостоятельно в варианте, максимально ориентированном, 

прежде всего, на выработку практических умений и навыков 

исследовательской работы. 



Содержание курса 

Тема l. Предмет, структура, функции философии хозяйства 

Философия хозяйства как наука о природе и сущности мира экономики. 

Предмет философии хозяйства, ее взаимосвязь с другими общественно

гуманитарными дисциплинами. Структурная организация знания в 

философии хозяйства. Мировоззренческие и методологические фу1-1кuии 

философии экономики. Онтологические основания и предпосылки 

экономической реальности. 

Проблемы и задачи философии хозяйства на современном этапе 

развития общества. Характеристики основных категорий философии 

хозяйства. Взаимосвязь философских проблем в сфере производства, 

идеологии, науки, духовной жизни. Ценностно-мировоззренческие ус1·ановки 

и ориентации хозяйствующего субъекта. 

Ключевые проблемы философии хозяйства в условиях транзитивного 

общества. 

Тема 2. Философия хозяйства в системе философского з11а11ия 

Базовая структура философского знания: историко-философский раздел, 

Оiiтология, философская антропология, гносеология, социальная философия. 

Философия форм бытия и человеческой деятельности: философия приро11ы. 

общества, человека, культуры, хозяйства (экономики), 1·ехники, r1рава, 

искусства, 1-1ауки, религии, политики и др. Мировоззренческое обоснова11ие 

концепций философии хозяйства средствами онтологии, фи11ософской 

антропологии и социальной философии: исторический опыт и современ1-1ые 

парадигмы. Основные проблемы современной философии хозяйства в их 

взаимосвязи с ключевыми проблемами философии природы, техники, 

политики. 
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Тема 3. Хозяйство 11 экономика: научная 1..:арт1111а эко 11ом11чес1,о il 

реал bHOCTll 

Понятие «хозяйство», его взаимоотношение с понятием <око1юl\111ка>> . 

Природа как хозяйство («Философия хозяйства» С . Н. Булгакова). Основы 

практической деятельности в сфере экономики. 

Философское понимание хозяйства экономики, обществс1111ого 

nрои1водства. Хозяйство как основной вид жизнедеятельности людей. 

Философская сущность общественного производства: создание социальных 

связей и отношений, воспроизводство материальных условий существования, 

производство духовных ценностей, символов, знаков. 

Проблема адекватности знаний о феноменах зко1-юмию1. Сnсuнфика 

научной картины исследуемой реальностп, ее исторические rи11ы 

(класс11ческая, историческая, маржиналистская) 11 совреме1111ыс тс1ще1щ11и 

развития. 

Человек в ыире хозяйства. Абстракция «человек эко1юмичсский» в 

классической политэкономии и его корреляции с классиL1еской философской 

рациональностью. Современные тенденции в понимании философской и 

:жономической раuионалыюсти. 

Тема 4. Тр~1ктовка собствен11ост11, денег 11 богатства в ф11лософн11 

хозя йства 

Исторические трактовки собственности в философ11и хозяilства. 

Собственность и феномен отчуждения человека от средств производства. 

fОридические отношения по поводу владения, расnоряжения , 1юльзования 

имуществом. Собственность как фактор влияния на основные сферы 

социальной жизни, на роль и положение человека в обществе. Право 

собственности как условие свободы личности. 
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Субъектно-объектные процессы хозяйствования и деньги. Философская 

трактовка товарно-денежного фетишизма. Роль денег в мотивации 

деятельности и поведения человека. Трансформации собственности и денег в 

самореализации индивида. Деньги в сентенциях о смысле жизr1и. 

Богатство как философское понятие и экономическая категория: 

историческая динамика смыслов. Витальные смыслы богатства. Этос 

богатства в рыночной экономике. 

Тема 5. Исторические формы эко11омической 11деологии и 

экономической психологии 

Экономическая идеология и экономическая психология как средства 

регуляции хозяйственно-экономической деятельности. Экономическое 

сознание, деятельность и поведение. Структура экономического сознания, 

его содержание и специфика. Взаимосвязь экономической деятельности и 

экономического сознания. Социально-психологические и С<)циокуль·гур11ые 

детерминанты экономического поведения. Производствен11ое и 

потребительское поведение (<<Оседлосты> и <<кочевничество>)). Принциr1 

экономической ответственности. 

Поведение, действие и социальное действие у М. Вебера. Роль 

протестантизма в развитии капитализма в Западной Европе. <<Протестантская 

этика и дух капитализма>> М. Вебера. Мирской аскетизм. Теория «идеального 

типа». М.Вебер и К.Маркс о трудовой мотивации. 

Тема 6. Экономика и политика 

Экономика и политика в их историческо11 взаимодействии. 

Экономическая деятельность и социальный прогресс. Материальнь1е 

компоненты в политической жизни общества. Роль госу дарст1за в 

экономической политике общества. Политическая экономия как 
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-rеоре1·иt.1еское выраN<ение единства 11олитики и экономики. Кон~tепции 

синкретического единства, общественного выбора, экономического 

империализма, теория справедливости Дж. Роулза, аналитические 

концепции: основное содержание и вклад в методологию исследования 

взаимосвязей экономики и политики. 

Тема 7. Религия и экономика 

Современный католицизм и проблемы экономики. Католическое 

<<аджорноменто>), его социально-экономические составляющие. Оценка 

собственности. <<Гуманизм интегральный>> Жака Марите~-1а. Касголическая 

теология демократического капитализма Майкла Новака. Экономические 

вопросы в <<Основах социальной концепции Русской православ1-1ой церкви>>. 

Концепция <<исламской экономики>>: социальная сущность и политическая 

направленность. Шариат и экономическое поведение (экономическое 

поведение, одобряемое шариатом). Риба. Запрет на ростовшичество. Закят и 

принцип распределения материальных и духовных ~~енностей. llравила 

регулирования торговых отношений и оформление договоров. Этика 

трудовых отношений. Новые религии ХХ века: экономический аспект. 

Тема 8. Философские проблемы и11новацио1111ой ры11оч11ой 

экономики и предпринимательства 

Традиции и инновации в жизнедеятельности общества. Понятие 

инновации. Структура инновационной деятельности. Ресурсы и ключевые 

сферы ин11овационных преобразований. Роль государства в инновацион11ой 

рыночной экономике. 

Предпринимательство в условиях транзитивного общества. Харак,rер 

предпринимательства в Республике Беларусь. Предпринимательство в мире и 
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странах СНГ. Предпринимательская активность и пассивносп>. Социальная 

ответственность бизнеса в условиях реформирования экономики. 
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